
Приложение к письму 

от____________№_________ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) за II полугодие 2020 года 

 

Министерство социальной политики Свердловской области 

 

1.  Общее количество 

проектов 

нормативных 

правовых актов, по 

которым проведены 

публичные 

консультации 
 

Всего – 1 проект. 

Проект приказа Министерства социальной политики 

Свердловской области «О внесении изменений в приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области  

от 21.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг в Свердловской области» 

 

2.  Информация о 

гражданах и 

организациях, 

извещённых о 

проведении 

публичных 

консультаций 

профильным органом 

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», 

Свердловское областное отделение Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», 

Уральская торгово-промышленная палата, 

Свердловский областной Союз промышленников  

и предпринимателей, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Свердловской области, 

Юридическая компания «ЭНСО» 

3.  Количество 

участников 

публичных 

консультаций 

(направивших мнения 

о проекте НПА) 

0 

4.  Количество 

поступивших 

предложений 

от участников 

публичных 

консультаций/ 

количество мнений 

о поддержке акта 

0 

5.  Количество учтённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций 

0 

6.  Количество частично 

учтённых 

предложений 

участников 

0 
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публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

неполного учета 

7.  Количество 

отклонённых 

предложений 

участников 

публичных 

консультаций, 

наличие обоснований 

отклонения 

предложений о 

доработке проектов 

актов 

0 

8.  Количество 

проведенных 

согласительных 

совещаний (с 

приложением 

протоколов 

проведенных 

совещаний) 

0 

9.  Результаты 

согласительных 

совещаний 

– 

10.  Количество 

обращений (жалоб), 

поступивших от 

участников 

публичных 

консультаций 

0 

11.  Результаты 

рассмотрения 

обращений (жалоб) 

участников 

публичных 

консультаций 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти Свердловской 

области 

– 

12.  Информация о 

соблюдении сроков 

размещения итоговых 

документов ОРВ 

(заключений и сводок 

предложений) на 

официальном сайте 

для публичных 

консультаций 

Сроки размещения соответствуют Порядку проведения 

публичных консультаций и подготовки заключений об ОРВ, 

утвержденному постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.11.2014 № 1051-ПП 
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13.  Реквизиты принятых 

нормативных 

правовых актов, 

принятых по 

результатам ОРВ 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 24.08.2020 № 497 «О внесении изменений в приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области  

от 21.11.2014 № 706 «О формировании и ведении реестра 

поставщиков социальных услуг и регистра получателей 

социальных услуг Свердловской области» 

14.  Иные сведения о 

проведении ОРВ 
– 

 


